
Мониторинг методов исследования отклика микроструктуры древесины 

на воздействие некоторых физических факторов. 

Д.С. Богданов, Н.С. Камалова, ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» им. Г.Ф. Морозова 

Известно, что сложные структуры, такие как древесина, после 

обработки, например, ультразвуком или импульсным магнитным полем 

меняют свои физические и механические свойства. Успешное внедрение в 

технологии деревообработки способов обработки древесины физическими 

полями невозможно без количественной оценки отклика микроструктуры 

древесины на их воздействие. Получить такую количественную оценку этого 

воздействия невозможно без разработки основ методики подобных 

исследований, в основание которой в  свою очередь должна лечь физическая 

модель микроструктуры такого сложного материала, как древесина. 

 Структура древесины на микроуровне настолько трудна и 

нерегулярна, что классические теории физики полимеров требуют 

принципиально новых концепций и подходов. Во-первых, древесина 

образуется из клеточных стенок живой ткани, что приводит к возникновению 

пористую структуры (см фот. клеточной структуры поперечного среза 

древесины), причем стенки пор неоднородны по своему составу. На рисунке 

2 представлена известная модель В.Лизе  клеточных стенок древесины, 

объясняющая их неоднородность тем, что  стенки пор, называемые 

клеточной стенкой древесины образуются из отмирающих клеток и состоят 

из волокнообразующей целлюлозы и лигнина, имеют слоистую структуру и в 

каждом слое процентное содержание лигнина и целлюлозы, а также 

направление волокон последней различны. В таблице приведены сведения о 

толщине каждого слоя, направлении волокон и процент, приходящейся на 

каждый слой. Из таблицы легко  понять, что средняя пластинка и средний 

слой вторичной оболочки составляют (84,3%) всей толщины клеточной 

стенки. При этом средний слой вторичной оболочки состоит в основном из 

целлюлозы, а средняя пластинка из лигнина. 

Таблица 1[1] 

На 

Рис.1 

Наименование 

слоя 

Толщина Направление 

волокон в слое 

Процентный 

вклад 

2 Внутренний  

вторичной 

оболочки 

до0,2 мкм 50о -90о 2,5% 

3 Средний  До 5 мкм 5о -15о 64,9% 



Из всего выше перечисленного можно сделать вывод, что вещество 

древесины в первом приближении моделируется полимерной сеткой. 

Толщина стенок ячеек около 6,5 мкм, а материал – сложный полимерный 

композит, состоящий из волокнообразующей целлюлозы и аморфного 

лигнина, исследуемого из-за нерегулярности с помощью моделирования. Во-

вторых, волокнообразующая целлюлоза в древесине  находится в частично 

кристаллическом состоянии , как показывает ренгенографический анализ. 

 

Рис. 3. Рентгенограммы срезов древесины березы: 

а – поперечный срез; б – продольный срез 

вторичной 

оболочки 

Изредка до 30о 

4 Внешний  

вторичной 

оболочки 

до0,1-0,5мкм Z-образные 

спирали 

6,4% 

5 Первичная 

оболочка 

0,1-0,5мкм Беспорядочное 

расположение 

6,4% 

6 Срединная 

пластинка  

до 1,5  мкм Практически 

нет целлюлозы 

19,4% 



Исследования целлюлозы рентгенографическими методами показали, что на 

рентгенограммах имеются отчетливые дифракционные кольца. Это привело к 

заключению, что целлюлоза должна состоять из мельчайших кристаллитов, 

ориентированных параллельно оси волокна. О кристаллическом строении 

целлюлозы свидетельствует также обнаруженный в древесине прямой и 

обратный пьезоэлектрический эффект. Опыты с образцами древесины, 

содержащими повышенное содержание лигнина, показали практически 

полное отсутствие у них пьезоэлектрических свойств.  

 В-третьих, кристаллы целлюлозы являются молекулярными и их число 

зависит от ориентации боковых групп макромолекулы. Исследования химии 

простых cахаров, рентгенографии и коллоидной химии показали, что 

макромолекула целлюлозы является линейной и состоит из глюкозных  

единиц, связанных между собой силами главных химических валентностей – 

глюкозидными связями и имеющей структуру, представленную на рис. 

 
Рис.4Макромолекула целлюлозы 

 

Экспериментальные исследования относительной реакционной 

способности гидроксильных групп целлюлозы показывают, что 

гидроксильная группа в 6-м положении замещается, по-видимому, легче 

других, т. е. является наиболее реакционноспособной. Поэтому 

каталитическое влияние слабого импульсного магнитного поля на создание 

связей между макромолекулами, несомненно приводящее к увеличению 

прочностных характеристик модифицированной древесины будет отражаться 

на колебаниях этой гидроксильной группы, которые можно исследовать 

методами ИК-спектроскопии.  

 

 



Например, при возникновении поперечной связи С-О-С между 

соседними макромолекулами при обработке модифицированной древесины 

березы слабым импульсным магнитным полем (см.рис.4) в силу радикальной 

реакции между боковыми группами  

 

 
–СН2ОН  и –ОН отразится на ИК-спектре исчезновением полосы 1430 

(исчезновение боковой группы СН2-ОН), появлением группы 1642 

(увеличение связанной воды) и уменьшение относительной интенсивности 

полос в области 3300-3400см-1(уменьшение числа гидроксилов ОН). 

Современные ИК-Фурье-спектрометры позволяют анализировать не только 

спектры пропускания, требующие микротомных срезов, но и спектры 

неполного внутреннего отражения, позволяющие снять эту проблему.  

 Из всего выше перечисленного можно сделать первый вывод, что 

каталитическое влияние импульсных магнитных полей на реакционные 

способности макромолекул целлюлозы можно исследовать методами ИК-

спектроскопии с помощью современных ИК-Фурье-спектрометров. 

 Кроме того анализ относительной интенсивности определенных полос 

ИК-спектров поможет оценить число боковых групп, влияющее на динамику 

числа кристаллов, а следовательно и на флуктуации степени 

кристалличности целлюлозы в образцах, например, при наличии линейной 

неоднородности температуры в древесных слоях.  

Вообще изучение поляризационных явлений в древесных слоях при 

наличии постоянного градиента температуры интересно, поскольку 

позволяет оценивать некоторые релаксационные характеристики 

надмолекулярной структуры целлюлозы, опираясь на такие методы, как 

диэлектрический метод, метод поляризационных токов. 



Например, установлено, что в неоднородном температурном поле за 

счет различий в тепловом расширении составляющих системы, пьезо- и 

пироэлектрических свойств целлюлозы и поляризации свободных боковых групп молекул 

последней возникает электрическое поле. Этот факт подтверждается экспериментально 

[1,2,3]: разность потенциалов в поперечном слое составляет 35 – 50 мВ при 

неоднородности температуры порядка 2 К на 100 мкм. Получается, что в древесине за счет 

взаимодействия высокомолекулярных компонент ее клеточной стенки  возникает разность 

потенциалов:установлено, что в температурном поле за счет различий в 

тепловом расширении составляющих древесины, как системы в целом, пьезо- 

и пироэлектрических свойств целлюлозы и поляризации свободных боковых 

групп молекул последней возникает электрическое поле. Этот факт 

подтверждается экспериментально: разность потенциалов в поперечном слое 

составляет 35 – 50 мВ при неоднородности температуры порядка 2 К на 100 

мкм. Получается, что в древесине за счет взаимодействия 

высокомолекулярных компонент ее клеточной стенки  возникает разность 

потенциалов:   

 TU p        (1)  

где αp - некий коэффициент пропорциональности, характеризующий 

(подобно коэффициенту Зеебека в полупроводниках) взаимовлияние 

компонент. Однако, данный эффект связывают с кристаллической частью 

целлюлозы и дальнейшей поляризацией относительно свободных боковых 

групп макромолекулы в вязкой среде лигнина. В рамках такого подхода 

флуктуации надмолекулярной структуры целлюлозы будут сильно влиять на 

отклик древесины в целом на неоднородность температуры. Последние в 

свою очередь зависят от мелкомасштабных движений боковых групп и 

малых участков макромолекул (так называемые γ- и β-переходы). Эти 

процессы характеризуются временами релаксации этих процессов (   , ). 

Общее время релаксации: )1(      Поскольку обычно τβ << τγ, можно 

с достаточной степенью точности считать  вклад β-переходов минимальным. 

Моделируя γ- -переход затухающим колебательным процессом, получим для 

времени релаксации процесса оценочное выражение: 

)exp(2 kTUKm              (2) 

Здесь U -энергия активации данного процесса, mγ –масса боковой группы, 

Kγ-коэффициент упругости связи боковой группы с окружающей средой 

(влияние лигнина), а T-температура при которой протекает процесс(k-

постоянная Больцмана). Для оценки длительности релаксационного процесса 

можно использовать более простое выражение, полагая, что для комнатных 

температур kTU  и обозначая  Km20   

)1(0 kTU        (3) 

В случае, когда древесный слой находится в температурном поле с 

постоянным градиентом в направлении x ( dxdT ), время релаксации 

начинает зависеть от пространственной координаты с учетом того, что 

обычно µx/T0<<1 следующим образом:  



))1)((1())1(11( 000000 TxkTUTxkTU     (4). 

Процесс перегруппировки кинетических единиц является релаксационным, 

поэтому число боковых групп, изменивших свое первоначальное положение 

можно оценить как  

Δn = n0exp(–Δt/τ), или ln(Δn/n0) = – Δt/τ    (5).  

Подставляем  (4) в (5) получаем: 
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 Здесь δ=Uγ/kT0. Если в результате пьезо- и пироэлектрических свойств 

целлюлозы и в силу взаимодействия микрокристаллов с неравномерно 

расширяющимся лигнином, возникает разность потенциалов, которую можно 

оценить как 

))1(exp( 0

0
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  Здесь αi-характеризует пьезоэлектрические и пироэлектрические свойства 

микрокристаллов целлюлозы. Таким образом измерения разности 

потенциалов в неоднородном температурном поле позволили бы получить 

данные о динамике надмолекулярной структуры целлюлозы (зависимости 

числа микрокристаллов) от породы дерева, условий произрастания; кроме 

того такие исследования позволяют определить δ для разных типов 

древесины и приблизиться к удельным характеристикам лигнина. Все это 

могло бы лечь в основу новых методов определения качества древесины на 

микроуровне. 

Наконец, для успешного модифицирования (уплотнения) древесины 

необходимо лигнин перевести из стеклообразного (в таком состоянии он 

находится в обычных условиях) в вязкотекучее состояние, то есть провести 

пластифицирование древесины. Ранее для этого использовались способы 

химического воздействия на образцы древесины, например, с помощью 

токсичного аммиака. Как показали последние исследования, для этой цели 

можно также использовать обработку образцов ультразвуком. 

Известно, что в таких системах как жидкости и газы (вещества, 

заполняющие поры древесины) ультразвук практически не поглощается, и, 

следовательно, их температура при ультразвуковом воздействии меняется 

незначительно. В стенках же сетки возможно поглощение, например, за счет 

возникновения механического трения на границе ультразвукового датчика 

(наконечника) и поверхности образца. Если обозначить через FN среднюю 

силу нормального давления ультразвукового наконечника на первый слой 

стенки ( 2maxSpFN  , где pmax-амплитуда давления ультразвука, S- площадь 

контакта) то мощность поглощенной энергии: 

0max1 222  уN PSfpfFq   .                                 (8) 



Здесь Pу – мощность ультразвука, δ – величина проскальзывания 

наконечника по поверхности образца, ξ0 – амплитуда колебаний ультразвука, 

µ – коэффициент сухого трения в месте контакта древесина-металл Полагая, 

что вся энергия ультразвука (в силу диссипативности силы трения) 

расходуется на нагревание образца древесины, для оценки изменения его 

температуры на границе с наконечником (обозначим эту величину Θ1) можно 

воспользоваться уравнением теплового баланса: 

tqC 11  , 

из которого следует: 

Ctq11   .                                                             (9) 

Здесь С – теплоемкость сетки, t – время воздействия. 

Вторым механизмом поглощения является вязкое трение в срединной 

пластинке клеточной стенки, т.е. непосредственно в лигнине. Эту мощность 

можно оценить как: 

lpPflfSftFq увяз max02 22    .                         (10) 

Здесь 
l

V
SFвяз  - сила вязкого трения (η – коэффициент вязкости 

лигнина, V/l –градиент скорости молекул лигнина вдоль толщины стенки, S – 

площадь контакта образца и наконечника), ε – глубина проникновения 

ультразвука в лигнин (эту величину оцениваем как размер срединной 

пластинки, которая, как следует из таблицы 1, составляет 1,5мкм). 

Поскольку 222 0max fVV  , где ξ0-амплитуда смещения молекул 

вследствие воздействия ультразвука, а мощность ультразвука можно 

оценить, как 22 maxfpPу  , выражение (3) можно привести к виду: 

lpPflfSfq у max02 22    ,                                       (11) 

а изменение температуры во внутренних слоях сетки при обработке 

ультразвуком будет при этом определяться соотношением: 

л
Ctq22   .                                                          (12) 

Здесь Сл- теплоемкость лигнина. 

Изменение температуры внешних слоев сетки будет, очевидно, 

определяться суммой (2) и (5): 

)1()1()( 20max221  AtqtfClpCqCqCqt лл  ,                 (13) 

где                                               
0

max





лfC

lpC
A  . 



Из рассмотренных соотношений ясно, что при ультразвуковой 

обработке внутри образца возникает неоднородность распределения 

температуры, которую можно измерять непосредственно с помощью 

термопары или с помощью электроизмерительными приборами. Такие 

экспериментальные измерения могут лечь в основу нового метода изучения 

распределения температуры в клеточной стенке древесины при обработке ее 

ультразвуком. В свою очередь, термоэлектрические эффекты, возникающие в 

процессе поглощения древесиной ультразвука, дают возможность 

прогнозировать оптимальные технологические параметры режимов 

ультразвукового воздействия на образец в тех или иных конкретных случаях. 


